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 Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Благовестие» имеет соцально-педагогическую направленность, является 

преемственной парциальной образовательной программой «Основы духовно-

нравственной культуры «Мир – прекрасное творение»: образовательная 

программа для дошкольных образовательных учреждений  (О.С. Ильина, В.М. 

Меньшиков. – Курск , 2019).  

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-ФЗ 

(в ред. от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р) 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г.) 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 №1-

443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. №1-970» 

- Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» г. Курска (приказ 

комитета образования г. Курска от 24.12.2015 г. №1301) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (приказ от 31.08.2018 г. №309) 

Актуальность программы. Духовно-нравственное воспитание – одна из 

актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, 

кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, 

проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Сегодня мы говорим о 

необходимости возрождения в обществе духовности и культуры, что 

непосредственно связано с развитием и воспитанием ребенка до школы. 

Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет 

поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество и 

государство остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих 

духовно-нравственные компоненты в содержании образования. Это доказывает 

особую актуальность разработки программы  

духовно-нравственного  воспитанию «Благовестие». 

Концепция программы. Духовно-нравственное воспитание на основе 

православных традиций благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений ребенка-дошкольника с миром: на его этическое и 

эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 
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эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

Воспитанники получают первичные представления о мире культурных, 

человеческих ценностей, освоение общечеловеческих понятий: совесть, любовь, 

трудолюбие, свобода воли, долг, ответственность, ценность человеческой жизни, 

духовность.  Учебный материал программы «Блговестие» знакомит детей с 

православными праздниками, храмовой культурой, жизнью святых людей, 

нравственными понятиями, а также с родным городом и его 

достопримечательностями, со знаменитыми людьми Курска,  земляками, 

прославившими нашу малую Родину. Сформированная целостная картина мира 

поможет ребенку легче адаптироваться в том мире, в котором ему предстоит 

жить. 

Отличительная особенность данной  программы заключается в том, что она 

содействуют сохранению духовного здоровья дошкольников. Программа по 

духовно-нравственному воспитанию «Благовестие» знакомит  дошкольников с 

основами православной культуры, содействует развитию нравственного 

поведения, формирует у ребенка чувства любви к Родине, воспитывает у него 

эмоционально-положительное отношение к тем местам, где он родился и живет; 

развивает умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; желание 

узнать больше об особенностях природы  и истории Курского края.  

Адресат программы. Данная программа разработана для детей старшего 

дошкольного возраста (5 – 7 лет). 

Возрастные особенности детей 5-6 лет.  Необходимо отметить, что на 

данном возрастном этапе  происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Ребенок 5 – 6 лет 

становится все более активным в познании. Он познает мир, окружающих его 

людей и себя, что позволяет ему выработать собственный стиль деятельности. В 

5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. Научно 

доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, сколько он 

не запомнит потом никогда в жизни. Этот возраст называется возрастом 

почемучек, потому что в этот период в ребёнке заметно проявлена потребность в 

познании мира, в понимании образа мира, мироустройства. 

В данном возрасте мы можем говорить об определённой сформированности 

духовно-нравственных качеств ребёнка. С этого времени  духовно-нравственная 

сфера ребенка развита  для того, чтобы ребёнок самостоятельно решал духовно-

нравственные задачи, чтобы во всех делах он руководствовался стыдом, 

совестью, добротой, любовью, и чтобы он умел поступать по законам добра. 

Этот момент наступает в период, когда ребенок становится самостоятельным 

(разумеется, в самых малых размерах) в духовно-нравственном выборе, 

поступке, поведении.  

Возрастные особенности детей 6-7 лет. Необходимо отметить, что в 6-7-

летнем возрасте развитие ребёнка и его духовно-нравственное развитие во всех 

его трёх компонентах: сознании (и познании); чувствах (личностных 

отношениях); поведении, деятельности, - выходит на новую стадию – оно 

становится более обобщённым. Именно по отношению к обобщенным формам 
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внешнего нравственного содержания выделяется осознание своего «Я». 

Многочисленные исследования установили, что целостность как устойчивое и 

определяющее личностное основание складывается в 6-7 лет и сохраняется в 

дальнейшем на протяжении всей жизни человека. 

В шесть-семь лет у ребенка складывается внутренняя обусловленность 

добрых отношений. У него формируется умение подчинять свои желания 

требованиям взрослых, развивается чувство ответственности за порученное 

дело. 

Поведение ребёнка становится разумным, он ведёт себя в соответствии с 

требованиями взрослых, в соответствии с той ситуацией, в которой ему 

приходится действовать.  

В целом же, к семи годам у ребёнка складываются основы духовно-

нравственной сферы, что имеет определяющее значение для всей дальнейшей 

жизни ребёнка, потому что если к этому времени не складывается основа 

духовно-нравственной сферы ребёнка, то этот факт будет также отрицательно 

сказываться на его дальнейшем развитии. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и направлена на создание специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Объем и сроки освоения программы. Программа  
Педагогические принципы 

Программа опирается на систему педагогических принципов: 

 принцип культуросообразности; 

 принцип построения содержания духовно-нравственного воспитания на 

календарной основе: природный, гражданский и православный; 

 принцип соответствия возрастным и индивидуальным особенностям 

ребёнка; 

 принцип  прочности  усвоения  знаний; 

 принцип  наглядности;  

 принцип  систематичности  и  последовательности. 

Срок освоения и объем программы 

Программа «Благовестие» рассчитана на 2 года обучения. Для детей в 

возрасте 5-6 лет занятия проходят 1 раз в неделю, продолжительность одного 

занятия 25 минут. Итого 36 часов. Для детей в возрасте 6-7 лет занятия проходят 

1 раза в неделю, продолжительность одного занятия 30 минут. Итого 36часов.  

Формы обучения, режим занятий 
Форма обучения – очная групповая в учреждении. 

Режим занятий: продолжительность непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности для детей от 5-6 лет не более 25 минут, а для 

детей 6-7 лет не более 30 минут. Перерыв не менее 10 минут, во время которого 

проводится проветривание. 
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2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

 Цель и задачи программы 

 Цель программы: формирование духовно – нравственных качеств личности 

детей старшего дошкольного возраста посредством приобщения к православным 

ценностям и традициям русского народа. 

Образовательно-предметные задачи: 

1. Познакомить детей о мироустройстве и миропорядке. Дать понятие о 

Боге. 

2.  Расширять представления о культуре, православных праздниках и 

народных традициях своего народа. 

3. Формировать представления о здоровом образе жизни и нравственно-

волевых качествах.  

4. Обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности. 

Развивающие задачи: 

1. Содействовать развитию творческой духовно-нравственной личности 

путем формирования любви к Богу, к Спасителю и Богородице, к Православной 

Церкви; развивать интерес к образцам подвига благочестия (святым). 

2. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные 

произведения, учить выражать чувства, обогащать словарный запас; развивать 

умение анализировать свои поступки и поступки других людей. 

3. Способствовать развитию познавательную активности, 

любознательности, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживание другим людям. 

4. Прививать трудовые навыки, развивать умения выполнять простейшие 

бытовые поручения. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать у детей нравственные качества: забота о других, 

терпение, скромность, честность, сочувствие и сострадание, дружелюбие. 

2. Воспитывать у детей чувство почтения и любви к родителям и другим 

людям, бережное отношения к окружающему миру. 

3. Воспитывать любовь и уважение к Родине: ее народу, истории, 

традициям; чувство патриотизма, национальной гордости. 

 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план 1-го года обучения (дети 5-6 лет) 
№

 п/п 

Название разделов Количество часов 

Всег

о 

Тео

рия 

Практика Форма 

отслеживания 

результатов 

1

. 

«Мир, в котором мы 

живем» 

 

2 1 1 Беседа, опрос, 

дидактические игры 
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2

. 

Храм – дом Божий 

 
4 2 2 Беседа, опрос, 

дидактические игры 

3

. 

Жизнь святых людей 

 
6 2 4 Беседа, опрос, 

дидактические игры 

4

. 

Православные праздники 

 
10 2 8 Беседа, опрос, 

дидактические игры 

5

. 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

(нравственные 

ценности) 

9 2 7 Беседа, опрос, 

дидактические игры 

6

. 

 

 

 

 

«С чего начинается 

Родина?» 
5 

 

1 

 

4 

 

Беседа, опрос, 

дидактические игры 

Итого 36 

 

10 26  

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1-й год обучения 

Диагностика. Практика. Входной текст для определения первичных знаний 

по предмету. 

1. «Мир, в котором мы живем» 

Форма занятия: комплексное занятие (рассказ, рассматривание, беседа, 

чтение, дидактическая игра, заучивание).  

Теория. Формирование у детей первоначальные представления о Боге, как 

Творце мира, систематизация имеющихся у детей представлений о многообразии 

мира, знакомство детей с Библейским повествованием о сотворении мира. 

Расширение представлений детей о творении мира Богом, мир видимый и 

невидимый (духовный, ангельский, земной). Обогащение кругозора  детей 

сведениями о ветхозаветной истории (жизни первых людей в раю).  

Практика. Игра - беседа « Путешествие по нашей планете». Рассматривание 

иллюстраций с видами рукотворного и нерукотворного мира.  Составление 

коллажа «Мир – прекрасное творение», дидактические игры: «Сотворено – 

сделано», «Угадай по описанию», «Найди лишнее».  

Динамическая пауза. Пальчиковая гимнастика. 

Оборудование и материалы: ноутбук, партативная колонка, иллюстрации с 

видами природы, диск «Купелька» (детская православная программа), 

 ½ листа ватмана, краска гуашь, кисти, клей, цветные картинки животных, 

растений, природный явлений. 

 2. Храм – дом Божий 
Форма занятия: комплексное занятие (рассказ, рассматривание, беседа, 

чтение, слушание, дидактическая игра).  

Теория. Дать детям первоначальные представления о храме и его устройстве, 

об иконах, песнопениях, колокольном звоне, а также священнике. 
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Познакомить детей со строением и основными частями  храма. 

Способствовать развитию  образного и символического восприятия одного из 

важнейших символов Православия – креста. Расширять представления детей об 

иконах, познакомить детей с православной традицией отношения к иконе – 

почитания икон. Молитва в жизни детей. 

Практика. Познакомить детей с внутренним устройством храма, дать 

представление о расположении и назначении главных частей храма  

(иконостас, царские врата, главные иконы храма, алтарь – святое место, 

престол). Учить узнавать на иконах Спасителя (Нерукотворный образ 

Спасителя) и Богородицу. Виртуальная экскурсия по храму. Беседы с детьми о 

поведении в храме. 

Динамическая пауза. Пальчиковая гимнастика. 

Оборудование и материалы: ноутбук, партативная колонка, « Правила 

поведения в храме» (презентация),  фотографии, иллюстрации с изображениями 

храмов. Листы бумаги и цветные карандаши. 

 Аудиозаписи: песнопения Свято-Троицкой Сергиевой Лавры «Воскресение 

Твое, Христе Боже...» (смешанный хор). 

3. Православные праздники. 

Форма занятия: интегрированное занятие (беседа, рассматривание, 

слушание, чтение, рисование) 

Теория. Вызвать интерес к истории и традициям православных праздников. 

Расширять лексический православный словарь новыми понятиями, развивать 

связную речь, внимание, мышление, память. Формировать представление о 

православных праздниках (Рождество Пресвятой Богородицы, Покров, Введение 

во храм Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Сретенье Господне, 

Крещение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное 

Воскресение, Пасха и др.) 

Практика. Организация творческо-продуктивной деятельности: «Кукла-

закрутка к празднику Покрова Пресвятой Богородицы», «Мастерим 

Рождественский вертеп», «Белый голубь (оригами)» к празднику Сретенье 

Господне, «Украсим икону цветами», «Птички», «Вербочка», «Пасхальный 

цыпленок», «Хоровод березок». 

Работа с дидактическим пособием: развивающий куб «Православные 

праздники». Дидактические игры: «А, какой сегодня праздник?», лото 

«Традиции и символы православных праздников», «Назови цвет праздника», 

«Угадай по описанию». 

Динамическая пауза. Пальчиковая гимнастика. 

Оборудование и материалы: ноутбук, партативная колонка, иконы 

праздников, презентация «Традиции православных праздников», Развивающий 

куб «Православные праздники», альбомы для рисования, гуашевые краски, 

кисти, карандаши цветные; салфетки, ножницы, цветная бумага, раскраски.  

4. Жизнь святых людей. 

Форма занятия: интегрированное занятие (беседа, рассматривание, 

слушание, чтение, рисование.) 
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Теория. Поддерживать интерес детей к нравственным устоям православной 

культуры на основе изучения примеров из жизни святых. Способствовать 

формированию основ исторического осознания и памяти о святых людях земли 

Русской; воспитывать желание детей подражать святому в добродетелях 

послушания, смирения, любви к Богу и людям. Познакомить детей с жизнью и 

подвигами святых: преподобный Сергий Радонежский, святитель Николай 

Чудотворец, преподобный Серафим Саровский, святая блаженная Ксения 

Петербургская, святая блаженная Матрона Московская.  

Рассказывается о воинах: Илье Муромце и Георгии Победоносце, 

покровителе российского воинства и российских воинов. 

Практика. Расширять словарный запас детей, вводя традиционное название 

святого человека – «преподобный», «старец», «блаженная». Слушание 

аудиозаписи: тропари святым, рассказы о святых. Просмотр детской 

православной программы «Купелька». Работа с раскрасками. 

Изготовление подарков для именинников. 

Динамическая пауза. Пальчиковая гимнастика. 

Оборудование и материалы: ноутбук, портативная колонка, иконы святых, 

презентации: «Святые угодники Божии», «альбомы для рисования, гуашевые 

краски, кисти, карандаши цветные; салфетки, ножницы, цветная бумага, 

раскраски.  

5. «Что такое хорошо и что такое плохо» (нравственные ценности) 

Форма занятия: интегрированное занятие (беседа, рассматривание, 

слушание, чтение, дидактические игры). 

Теория. Создание необходимых условий для духовного развития 

личности. Укреплять такие личностные качества ребенка, как послушание и 

милосердие, основанные на устойчивом чувстве стыда и совести, а также 

закреплять представления о нравственных нормах в отношениях и поведении: 

смирение – гордость, великодушие – недовольство, бескорыстие – жадность, 

послушание – своенравие, неблагодарность, грубость. Способствовать развитию 

высших сфер личности ребенка и приобщению их к духовным смыслам 

человеческой жизни: любви, добра, развивать способность улавливать 

определяющие признаки и принципы добра; умение делать правильный 

нравственный выбор, используя ключевые слова (добро, сочувствие, 

сострадание, внимательность, уважительность, грубость, стыд, совесть). 

Практика. Чтение русских народных и авторских сказок, пословиц и 

поговорок на нравственные темы. Беседы: «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Мои добрые поступки», «Учимся прощать своих друзей», 

 «Хороший друг познается в беде», «Щедрость и жадность», «Фантазеры и 

лгунишки» и др. Коллективная работа «Поляна добрых дел», работа с 

дидактическим пособием «Я и мое поведение», драматизация сказки «Два 

жадных медвежонка». 

Динамическая пауза.  

https://vk.com/video/playlist/-21030237_46992246
https://vk.com/video/playlist/-21030237_46992246
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Оборудование и материалы: ноутбук, портативная колонка, 

демонстрационный материал «Я и мое поведение», иллюстрации из русских 

народных сказок, куклы для показа сказки. 

6. «С чего начинается Родина?» 

Форма занятия: интегрированное занятие (беседа, рассматривание, 

слушание, чтение, заучивание, рисование). 

Теория. Вызвать у детей интерес к истории возникновения города Курска и 

его достопримечательностей.  Уточнить и обобщить знания детей о 

православных святынях Курска (храмы города: Знаменский Кафедральный 

собор, Воскресенско-Ильинский храм, Сергиево-Казанский Собор и др.). 

Познакомить детей с историей обретения иконы Божией Матери «Курская — 

Коренная», возникновением Курской Коренной пустыни. 

 Познакомить детей с творчеством курских поэтов, писателей, художников, 

композиторов.    Пробуждать интерес и любовь к природе Курского края. 

Воспитывать интерес к народному быту и изделиям декоративно-прикладного 

искусства, фольклору.  

Практика. Экскурсии в Курский областной краеведческий музей, Курскую 

областную картинную галерею им. Дейнеки, экскурсии по храмам города. 

Заучивание стихотворений курских поэтов (А.А. Фет, Е. А. Благинина, Е.И. 

Полянский, К.И. Высоковский), чтение рассказов курских писателей (Е.И. 

Носов, К.Д. Воробьев, А.П. Гайдар). Рассматривание картин курских 

художников (А.А. Дейнеки, К.А. Трутовский), слушание произведений курского 

композитора Г.В. Свиридова.  

Дидактические игры: «Узнай по описанию», «Найди отличия», «Собери 

картинку», «Разложи по порядку», «Картинки – загадки», «Третий лишний». 

Динамическая пауза. Пальчиковая гимнастика. 

Оборудование и материалы: ноутбук, портативная колонка, иллюстрации 

портретов писателей, композиторов, художников Курской области.  

 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  

Образовательно-предметные результаты 

Воспитанники будут знать: 

-  начальные представления  о Боге, как Творце мира; 

- о святости праведников и угодников Божиих;   

-знаком  с земной жизнью Иисуса Христа и Богоматери; 

-основные православные праздники (историю, традиции); 

- о  устройстве православного  храма,  (иконы, молитва);  

- знаком с Божьими заповедями;  

 - о  родном городе, области. Знаком с  гербом, историей возникновения своего 

города, особенностями и достопримечательностями, историей и культурой; 

- нравственные представления  о добре и зле, (хорошо – плохо), справедливости, 

стойкости и мужестве, любви и верности;  

Воспитанники будут уметь: 
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- проявлять благоговейное отношение к Богу, к Иисусу Христу и Богоматери, 

ангелам и святым,  кресту и молитве, к храму и святыням; 

-  видеть красоту мира – целостность природы; 

-обнаруживать взаимосвязь между природой и человеком и проявлять заботу о 

людях и живом.  

-изготавливать поделки (открытки,  сувениры) для своих близких; 

 -проявлять чувство любви к   родителям, родственникам, близким людям; 

-проявлять  чувство сострадания, терпимости, внимания  к другим людям; 

-проявлять  чувство любви к Родине, своему краю, природе.  

Личностные результаты дошкольников 

Воспитанниками будут проявлены: 

-усваиваемые этические нормы (положительное эмоциональное отношение к 

близким, сверстникам, окружающему миру); 

- личностные волевые качества ребенка: усидчивость, внимательность, 

терпеливость, старательность 

- умение доводить до конца начатое дело; 

- умение соблюдать  нравственные нормы (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать  своё поведение и т. д.).  

 

Ключевые компетенции дошкольников 

Социальная компетенция:   

-взаимодействия дошкольника с окружающими людьми (семья, профессии); 

-способность брать на себя ответственность;  

-регулировать конфликты; 

- дружелюбие, доброжелательность.  

Коммуникативная компетенция.  

-организовать общение, включающее умение слушать собеседника;  

-эмоционально сопереживать ближним;  

-нормы и правила поведения, которым необходимо следовать при 

общении с окружающими. 

Информационная компетенция   

-самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее при помощи реальных объектов. 

Компетентность здоровьесбережения   

-соблюдение норм здорового образа жизни; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 - ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих. 

Когнитивная компетенция   

-добывание знаний непосредственно из реальности; 

-владением приемами действий в нестандартных ситуациях; 

- проведение исследовательской деятельности. 

Эмоциональная компетенция    

-осознание чувств и эмоций других людей; 
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-взаимодействие с другими людьми;  

-самостоятельное решение проблем в разных ситуациях. 

- умение слушать и слышать друг друга; 

 

2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне программы 
 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: мониторинг 

результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); мониторинг 

уровня выраженности личностных способностей учащихся дошкольного 

возраста (Приложение 3) и проявления ключевых компетенций (Приложение 2); 

сводную карту педагогического мониторинга (Приложение 4) 
 

3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

Цель: целостное духовно-нравственное и социальное развитие личности 

ребенка-дошкольника посредством его приобщения к ценностям православной 

культуры и освоения духовно-нравственных традиций российского народа. 

Образовательно-предметные задачи:  

1. Познакомить с представлениями и понятиями о Боге, мироустроении и 

миропорядке. 

2. Дать православные представления и понятия об обществе, о 

российском народе и его культуре; православной церкви и православном храме, 

о семье, о христианском образе жизни человека. 

3. Познакомить детей с правилами доброй, совестливой нравственной 

жизни с людьми и миром, с правилами этикета. 

4. Содействовать формированию представлений о здоровом образе жизни и 

нравственно-волевых качествах; при обучении детей произвольному поведению 

и саморегуляции дать им знания о «самочувствии». 

Развивающие задачи: 
1. Содействовать развитию творческой духовно-нравственной 

личности с оптимистическим взглядом на жизнь, с направленностью на духовно-

нравственное назначение человека как «созидателя» путем формирования любви 

к Богу, к Спасителю и Богородице, к Православной Церкви; развивать интерес к 

образцам подвига благочестия. 

2. Развивать у детей способности различать нравственное и 

безнравственное («хорошее и плохое») в сказке, рассказе и в жизни путем 

приобщения к традициям православной духовной культуры и традиционному 

укладу жизни. 

3. Развивать социальную сферу, формировать способности к 

сопереживанию, сорадованию и адекватному проявлению этих чувств; 
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4. Способствовать развитию телесной сферы, бережного отношения 

к своему здоровью; развивать навыки произвольного поведения, навыки 

самооценки и саморегуляции. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать чувства сопричастности и доверия к Богу, благоговения к 

святыням, стремление подражать высоким образам евангельских сюжетов. 

2. Воспитывать у детей чувства любви и уважения к Родине, своему 

народу и его культуре, бережного отношения к родной природе. 

3. Воспитывать уважение, милосердие и внимательное отношение к 

ближним, доброжелательность и добросердечность; воспитывать чувства 

почтения и любви к родителям, послушания и благодарности к родителям и 

педагогам; воспитывать трудолюбие, уважение к людям труда и бережное 

отношение к результатам труда. Формировать духовно-нравственные качества 

(добродетели). 

4.  Воспитывать позитивное отношение к миру, жизнерадостность и доверие.  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

Количество часов 
Всего Теори

я 

Прак

тика 

Форма 

отслеживания 

результатов 

1. Бог – творец мира 

 
2 1 1 Беседа, опрос, 

дидактические игры 

2. Храм – дом Божий 

 
4 1 3 Беседа, опрос, 

дидактические игры 

3. Жизнь святых 

людей 

 

6 2 4 Беседа, опрос, 

дидактические игры 

4. Православные 

праздники 

 

10 3 7 Беседа, опрос, 

дидактические игры 

5. «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

(нравственные 

ценности) 

8 1 7 Беседа, опрос, 

дидактические игры 

6. «С чего начинается 

Родина?» 
6 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

Беседа, опрос, 

дидактические игры 

 Итого 36 

 

9 27  

 

 

3.2 Содержание учебного плана. 

2-й год обучения 
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Диагностика. Практика. Входной текст для определения полученных 

знаний по предмету. 

1. Бог – творец мира. 

Форма занятия: комплексное занятие (рассказ, рассматривание, беседа, 

чтение, дидактическая игра, заучивание).  

Теория. Закрепление представлений детей о Боге – Творце мира, знакомство 

детей с Библейским повествованием о сотворении мира. Дать представление  о 

творении Богом человека;  дать понятие об обетовании Божием – послать  для 

спасения людей Спасителя; учить пониманию соблюдения нравственных 

заповедей.  

Практика. Содействовать освоению детьми духовно-нравственных 

категорий: добро – зло, послушание – непослушание. Закреплять представления 

детей о духовном мире, об ангелах и небесных силах ангельских, об ангелах-

хранителях, Архангеле Божием Михаиле – предводителе Небесного Воинства. 

Продуктивная деятельность: «Карусель творения», «Ангелы на облачке». 

Динамическая пауза. Пальчиковая гимнастика. 

Оборудование и материалы: :  иллюстрации с видами природы, детская Библия, 

альбом с гербарием, фотографии городов, картинки  животных,  растений, 

природных явлений, цветные ленты, клей, ножницы, иллюстрации «Дни 

творения», диск «Купелька» (детская православная программа), 

2. Храм – дом Божий 
Форма занятия: комплексное занятие (рассказ, рассматривание, беседа, 

чтение, дидактическая игра, заучивание).  

Теория. Познакомить детей с православным храмом, его устройством, 

храмовым искусством, иконописью, символикой, внутренним и внешним 

убранством, его назначением. Показать значимость храма в жизни православных 

христиан. 

Практика. Расширять представления детей об иконах. Познакомить детей с 

православной традицией отношения к иконе – почитания икон. Учить узнавать 

на иконах Спасителя (Нерукотворный образ Спасителя) и Богородицу (Божию 

Матерь), ангелов, святых. Учить прослушивать произведения православной 

направленности, улавливать их смысловую нагрузку, отвечать на вопросы по их 

содержанию. Знакомить детей с новыми словами: паникадило, алтарь, киот, 

иконостас, звонница, колокольня, притвор и др. 

Динамическая пауза. Пальчиковая гимнастика. 

Оборудование и материалы: ноутбук, портативная колонка, фотографии, 

иллюстрации с изображениями храмов. Листы бумаги и цветные карандаши. 

Аудиозаписи: песнопения Свято-Троицкой Сергиевой Лавры «Богородице Дева, 

радуйся…» (смешанный хор). 

3. Православные праздники. 

Форма занятия: комплексное занятие (рассказ, рассматривание, беседа, 

чтение, дидактическая игра, заучивание).  

Теория. Ввести детей в круг основных православных праздников. 

Формировать представление о православных праздниках (Богородичных: 
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Рождество Пресвятой Богородицы, Покров, Введение во храм Пресвятой 

Богородицы,  Благовещение Пресвятой Богородицы; Господских: Рождество 

Христово, Сретенье Господне, Крещение Господне, Вербное Воскресение, 

Пасха, Святая Троица и др.) 

Практика. Познакомить детей с православным календарем. Расширять 

словарный запас детей, знакомить с новыми словами: омофор, вертеп, ясли, 

архангел, волхвы. Организация творческо-продуктивной деятельности: лепка из 

соленого теста «Колокольчики», «Птички», «Свеча». Изготовление 

рождественского вертепа и фигурок к нему. Техника «Оригами»:  «Голубь» (к 

празднику Сретенье Господне), «Цветы», Аппликация: «Пасхальный цыпленок», 

«Русская береза». 

Использование дидактических пособий «Развивающий куб: православные 

праздники», лепбук «Пасха». 

Дидактические игры: «А, какой сегодня праздник?», лото «Традиции и 

символы православных праздников», «Назови цвет праздника», «Угадай по 

описанию». Кроссворды, ребусы, лабиринты 

Динамическая пауза. Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для глаз. 
Оборудование и материалы: ноутбук, партативная колонка, иконы 

праздников, лепбук «Пасха», презентация «Традиции православных 

праздников», Развивающий куб «Православные праздники», альбомы для 

рисования, гуашевые краски, кисти, карандаши цветные; салфетки, ножницы, 

цветная бумага, раскраски.  

4. Жизнь святых людей. 

Форма занятия: комплексное занятие (рассказ, рассматривание, беседа, 

чтение, дидактическая игра, заучивание).  

Теория. Продолжать знакомить детей с угодниками Божьими: преподобным 

Сергием Радонежским как покровителя учения; уточняются знания детей о 

преподобном Серафиме Саровском, о святом праведном Иоанне 

Кронштадтском. Расширять представления детей о Святителе Николае 

Чудотворце, о его жизни и чудесах. Рассказывается о воинах: Илье Муромце, 

Александре Невском, Георгии Победоносце, покровителе российского воинства 

и российских воинов.  

Практика. Расширять словарный запас детей, вводя традиционное название 

святого человека – «преподобный», «праведный», «старец». Слушание 

аудиозаписи: тропари святым, рассказы о святых. Просмотр детской 

православной программы «Купелька». Работа с раскрасками. 

Изготовление подарков для именинников. 

Динамическая пауза. Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для глаз. 

Оборудование и материалы: ноутбук, портативная колонка, иконы святых, 

презентации: «Святые угодники Божии», «Игумен земли Русской. Преподобный 

Сергий Радонежский». Просмотр мультфильмов из серии «Мульткалендарь», 

альбомы для рисования, гуашевые краски, кисти, карандаши цветные; салфетки, 

ножницы, цветная бумага, раскраски.  

5. «Что такое хорошо и что такое плохо» (нравственные ценности) 

https://vk.com/video/playlist/-21030237_46992246
https://vk.com/video/playlist/-21030237_46992246
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Форма занятия: комплексное занятие (рассказ, рассматривание, беседа, 

чтение, дидактическая игра, заучивание).  

Теория. Формирование представлений и нравственных норм поведения, 

делать выбор в сторону добра: добро – зло, хорошо – плохо, послушание – 

непослушание, согласие – вражда, трудолюбие – лень, хвастовство – 

скромность, бескорыстие – жадность, простота – хитрость и т.д.; 

формирование добрых чувств, высших духовно-нравственных качеств: любовь, 

милосердие, стыд и совесть, справедливость и др., формирование подлинно 

нравственного отношения к миру и правильного поведения. 

Практика. Учить  детей различать хорошее и плохое в их делах и поведении 

на примере  повседневной жизни. Чтение русских народных и авторских сказок, 

заучивание пословиц и поговорок на нравственные темы. Коллективная работа 

«Поляна добрых дел». Просмотр мультфильмов: «Рыба»,  «Земляничная страна». 

Динамическая пауза. Пальчиковая гимнастика.  

Оборудование и материалы: ноутбук, портативная колонка, 

демонстрационный материал «Я и мое поведение», иллюстрации из русских 

народных сказок, куклы и ширма для показа театра. 

6. «С чего начинается Родина?» 

Форма занятия: комплексное занятие (рассказ, рассматривание, беседа, 

чтение, дидактическая игра, заучивание).  

Теория. Уточнить и обобщить знания детей о православных святынях 

Курска: Курская Коренная пустынь, Свято-Троицкий женский монастырь; 

 о святых курянах: Серафиме Саровском, Феодосии Печерском.  

достопримечательностях города, государственной символике Курска. 

Практика. Дидактические игры: « Найди герб (флаг) России»,  «Подбери 

словечко», «Отгадай загадку», «Угадай роспись».  

Занятие-развлечение: КВН «Мой славный город Курск».  

Рассматривание альбомов «Времена года в нашей области», «Природа 

Курского края»,  «Народные промыслы», «Святыни Курского края». Кроссворды, 

ребусы, лабиринты. 

Динамическая пауза. Пальчиковая гимнастика.  

Оборудование и материалы: флаг и герб России и г. Москвы, гимн России, 

карта России, буквы для выкладывания слова «Россия», картинки с изображением: 

Москвы, берёзы, матрёшки, гжели, хохломы, дымковской игрушкой. Флаг и герб г. 

Курска, физическая карта; альбомы с фотографиями: «Времена года в нашей 

области», «Природа Курского края»,  «Народные промыслы», «Святыни Курского 

края». 

3.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Примерные результаты духовно-нравственного развития ребёнка 6-7 лет  

Образовательно-предметные результаты 

Воспитанники будут знать: 

- о Боге – Творце мира,  о Библейском повествовании о сотворении мира; 
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 - устойчивые представления об Иисусе Христе и Богоматери, об ангелах и 

святых; о священнике; 

-иметь знания о Божьих заповедях. Способны давать первые определения 

моральным понятиям и различать их; 

-о устройстве православного храма;  

- знать, что молитва – это общение с Богом. Иметь представление о молитве, ее 

назначении и смысле; 

-знакомы с православными и государственными праздниками, а также – об 

особом времени верующих – постах;  

- о различиях между добром и злом: справедливость – несправедливость, 

послушание – непослушание, любовь – эгоизм, ответственность – 

безответственность.  

Воспитанники будут уметь: 

- различать образы Спасителя, Божией Матери, чтимых святых; 

- проявлять духовно-нравственные чувства: любовь к Богу, Пресвятой Богородице, 

святым, ближним, Родине, природе; 

- проявлять стремление к доброй жизни, навыки трудолюбия, непраздному 

проведению времени; 

-умение держать обещание, исправлять ошибки в поведении и поступках;   

-проявлять различные чувства: чувство любви, почитания, сорадование, 

сопереживание и т.п.  

- проявлять нравственные качества: доброта, отзывчивость, гостеприимство, 

приветливость и т.п; 

- умение регулировать свое поведение, чувство ответственности за свои 

поступки.  

-совершает позитивный нравственный выбор в реальных ситуациях (например, 

может самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то 

приятного в пользу близкого человека).  

Личностные результаты дошкольников: 

-приобщение к духовным традициям российского народа – посещение храма, 

молитва, доверие к святым, вера в их помощь;  

-испытывать чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

хорошо; и смущение, неловкость, когда нарушает правила; 

-проявляются осознанное стремление к доброй жизни, навыки трудолюбия; 

Ключевые компетенции дошкольников 

Социальная компетентность:  

ребенок принимает разные социальные роли и действует в соответствие с ними;  

устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, 

старшими, младшими). 

Коммуникативная компетенция.  

- вступать в контакт с окружающими;  

-эмоционально сопереживать ближним;  

-проявлять эмпатию, умение решать конфликтные ситуации;  
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-соблюдать нормы и правила поведения, которым необходимо следовать при 

общении с окружающими;  

- внимание и уважение к мнению других людей. 

Информационная компетенция   

-ребёнок активно использует и называет источники знаний, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям (взрослый, 

сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, Интернет). 

Компетентность здоровьесбережения   

-проявляет активность в выбранных видах двигательной деятельности; осознает 

пользу движений;  

-соблюдает правила безопасного поведения в быту в разных видах деятельности в 

разных ситуациях;  

-соблюдение норм здорового образа жизни; 

- ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих. 

Когнитивная компетенция   

-добывание знаний непосредственно из реальности; 

-владением приемами действий в нестандартных ситуациях; 

- проведение исследовательской деятельности. 

Эмоциональная компетенция   

-проявление сочувствия к другим людям; 

-взаимодействие со сверстниками и взрослы;  

-самостоятельное решение проблем в разных ситуациях. 

2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне программы 
 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в начале и конце года.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: мониторинг 

результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); мониторинг 

уровня выраженности личностных способностей учащихся дошкольного 

возраста (Приложение 3) и проявления ключевых компетенций (Приложение 2); 

сводную карту педагогического мониторинга (Приложение 4) 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвевающей 

программы «Благовестие» на 2022-2023 учебный год  

стартовый уровень, первый год обучения 

36 учебных недель- 36 часов в год, 1 час в неделю (1 занятие по 1 часу) 

 

 

 
 Темы Формы и сроки проведения  
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Сентябрь 
01.09.22 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май 
25.05.23 

Всего 

1 
«Мир, в котором 

мы живем» 
2         2 

2 
Храм – дом 

Божий 

1 1 1       3 

3 
Жизнь святых 

людей 

 1  1 2 1 1  1 7 

4 
Православные 

праздники 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 

5 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

(нравственные 

ценности) 

 1 1 2 1 1 1 1 1 9 

6 
«С чего 

начинается 

Родина?» 

  1   1 1 1 1 5 

 ИТОГО: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

 

Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвевающей 

программы «Благовестие» на 2022-2023 учебный год  

базовый уровень, второй год обучения 

36 учебных недель- 36 часов в год, 1 часа в неделю (1 занятие по 1 часу)  

 

 
 Темы Формы и сроки проведения  

Всего Сентябрь 

01.09.22 
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май 

25.05.23 

1 Бог – Творец мира 2         2 

2 
Храм – дом 

Божий 

1 1 1 1      4 

3 
Жизнь святых 

людей 

 1  1 1 1 1  1 6 

4 
Православные 

праздники 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 

5 

«Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (нравственные 

ценности) 

 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

6 
«С чего 

начинается Родина?» 
  1   1 1 2 1 6 

 ИТОГО: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
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4.2. Условия реализации программы 

Кабинет. Для занятий по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

используется просторное светлое помещение, отвечающее санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Помещение сухое, с естественным доступом 

воздуха, легко проветриваемое, с достаточным дневным и искусственным 

освещением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы рабочие 

места.  

- столы-парты 10 штук, подобранные в соответствии с ростом детей стулья; 

- магнитная доска двухсторонняя; 

- методический шкаф для хранения методических пособий; 

- для продуктивной деятельности детей: пластилин, цветные карандаши, 

альбомы, раскраски на всех детей; 

-  образовательная деятельность проводиться с использованием  технические 

средства обучения: мультимедийный проектор; магнитофон; партативная 

аудиосистема; CD и аудио материал, презентации.  

Оформлены: центры православной книги; православные уголки (иконы, 

подсвечники, лампады, свечи и др.); макеты храмов и рождественского вертепа; 

макет «Русской избы»; поделки, рисунки к православным праздникам. 

Наглядно – образный материал: иллюстрации икон,  репродукции картин 

русских художников разных жанров живописи. Наглядно - дидактический 

материал по народно-прикладному искусству. Игровые атрибуты разные по 

форме, цвету, содержанию. Стихи, загадки, сказки. Изделия народных промыслов. 

Кадровое обеспечение. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствующий 

профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

Педагог:   Бабенкова Надежда Викторовна, педагог дополнительного 

образования по основам духовно-нравственному воспитанию.  

Образование:  высшее, ФГБОУ ВПО Курский государственный университет» г. 

Курска 

Специальность: Теология. Квалификация: теолог, преподаватель, 2015г. 

Стаж педагогической работы: 30 лет. 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными и  раздаточными  материалами по 

тематике разделов. Для каждого раздела программы определены формы занятий, 

составлен перечень оборудования и оснащения. Подготовка к конференциям, 

семинарам, выступлениям, открытым занятиям поддерживается интернет-

ресурсами соответствующей тематики. 

Формы занятий: интегрированное занятие (беседа, опрос, игра, конкурс), 

практическое занятие, занятие-игра, занятие-экскурсия, занятие-путешествие, 

открытое занятие.   

4.3. Формы определения результативности обучения 

 Формы аттестации 
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В качестве контрольных диагностических методов  для определения   уровня 

развития духовно-нравственной  сферы ребёнка и его  поведения   используются 

следующие методы: наблюдение (прямое и косвенное); 

беседы (материалы разговоров с детьми); анкеты (для педагогов и 

родителей); 

проблемные вопросы; проблемные, воспитывающие ситуации; 

анализ продуктов деятельности (рисунки, поделки детей и т.п.); 

опрос (родителей, педагогов, работников, часто соприкасающихся с детьми).    

Для детей  каждого возраста предлагается своё содержание  критериев, 

показатели и маркеры духовно-нравственного развития и соответственно разные 

формы журналов духовно-нравственного развития ребёнка.  Результаты 

фиксируются в журналах духовно-нравственного развития. 

Формы отслеживания образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются 

следующие формы: наблюдение, беседа, экспертная оценка, скрининг-тесты, 

опрос, тестирование, организация выставок, участие в  конкурсах. 

 Формы демонстрации образовательных результатов 

Дидактические игры духовно-нравственной направленности, викторины, 

праздники, исследовательские работы, познавательные проекты, мини-выставки, 

мониторинг. 

 Формы занятий 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 

Интегрированные 

занятия, 

комплексные 

занятия, 

занятия на природе 

Проекты, экскурсии, 

Православные праздники, 

Развлечения, тематические досуги, 

выставки, спектакли, концерты, 

благотворительные акции и 

ярмарки, чтение художественных 

произведений, духовно-

нравственного содержания, 

Наблюдения, встреча с 

интересными людьми. 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные), 

творческие мастерские, 

рассматривание 

иллюстраций, 

конструирование. 

4.4. Методические материалы 

Дидактический материал. Важным условием успешной работы по 

духовно-нравственному воспитанию детей является наличие   необходимых 

средств. В настоящее время в ДОУ осуществляется значительная работа по 

обеспечению духовно-нравственного воспитания необходимым учебно-

методическим материалом. Разработаны дидактические игры: «А какой 

сегодня праздник?», «Символы и традиции православных праздников», «Угадай 

цвет праздника», «Назови, какой праздник?», «Найди 5 отличий», «Собери 

картинку из кубиков» «Разгадай кроссворд», «Лабиринты» и др. 
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Тематические папки: «Главные православные праздники», «Библейские 

сюжеты», «Святыни Курского края», «Чудотворные иконы», «Святые угодники 

Божии», «Храмы нашего города». 

  Игры на развитие нравственных качеств: «Добро и зло в сказках», 

«Поделись с другом», «Доброе сердце», «Поляна добрых дел», «Тучки и 

солнышко», «Что такое хорошо и что такое плохо» и др. 

Разработано многофункциональное дидактическое пособие развивающий куб 

«Православные праздники» - это полифункциональный куб с набором 

дидактических материалов и игр духовно-нравственной направленности. Внутри 

куб разделен на четыре ячейки по временам года, в которых размещены 13 

тематических папок с методическим материалом. (12 главных православных 

праздников и Пасха). В каждой папке имеется икона праздника, история и 

традиции данного праздника, а также дидактические игры и схемы творческих 

заданий.  

 Методы обучения 

Группа методов Методические приемы 

Игровые методы Народные, сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные, режиссерские, дидактические, 

строительные. 

Практические 

методы 

Проектные методы, исследовательские методы, 

метод упражнения в практических действиях. 

Словесные методы Беседы, слушание произведений на евангельские 

темы, сказочные и бытовые сюжеты, вопросно-

ответный метод, эвристические беседы, методы 

воспитательного чтения и литературно-

художественного чтения (чтение библейских сюжетов, 

чтение житий святых) 

Наглядные методы Показ иконы, метод целостного восприятия 

картины, наблюдение, рассматривание предметов, 

книжных иллюстраций, показ способов изображения и 

действия) 

 

Современные педагогические технологии 
Использование проектного  метода в системе духовно — нравственного 

воспитания, наиболее приемлем, так как он позволяет сочетать интересы всех 

участников проекта: дети занимаются разнообразной деятельностью в 

соответствии с их интересами, желаниями, потребностями, родители (при 

желании) активно участвуют в значимом для них процессе духовно — 

нравственного воспитания детей. Разработаны проекты:  «Традиции 

празднования Рождества», «Мамин день», «Светлая пасха», «Масленица к нам 

пришла», «День Победы». 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

-Динамические паузы; 

- Подвижные и спортивные игры; 
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- Гимнастика (пальчиковая, для глаз, дыхательная и др); 

- Гимнастика динамическая, корригирующая, ортопедическая. 

Технология интегрированного занятия. Интеграция занятия происходит по 

следующим направлениям:  развитие речи,  ознакомление с окружающим 

миром, продуктивная деятельность, музыкальное воспитание.  

 

Примерный алгоритм проведения учебного занятия 

 

Этапы 

занятия 

Содержание 

Вводная часть Формирование интереса к предстоящему занятию. 

Необходимо создать эмоциональную атмосферу, посредством 

прослушивания музыкальных произведений, чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций. 

Педагог должен мотивировать детей на включение в 

образовательную деятельность при помощи проблемной или 

игровой ситуации. 

Основная часть Чтение педагогом подобранного в соответствии с темой 

занятия литературного произведения 

(рассказ, стихотворение, сказка) и беседа с детьми о 

прочитанном. Обсуждаются ситуации общения, проводятся 

речевые упражнения, дидактические игры и др. В процессе 

данных ситуаций и игр детям даются новые знания, 

закрепляются уже полученные, решаются проблемные 

вопросы. 

Динамическая 

пауза 

Организация народных, музыкальных, театрализованных 

игр. Динамическая пауза может длиться от 2до 5 минут. 

Организация 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Организация продуктивных видов деятельности: 

аппликация, рисование, лепка, модельно-конструтивной  

деятельности, соответствующей теме занятия. Основная идея 

– выполнение детьми работы должны быть непременно 

адресованы кому-то или служить чему-то. 

Рефлексия Помогает детям анализировать собственную и 

коллективную деятельность в процессе НОД. 
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Приложение 1 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Благовестие» 
 

Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-во 

баллов 

Способы  

отслеживани

я 

результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 

знания  

(по разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой в 

конкретный период) 

1 
Наблюдение 

беседа, 

дидактически

е игры 

 

Средний уровень (объём усвоенных  

ребенком знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (ребенок освоил весь 

объём знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность  

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Низкий уровень (ребенок часто 

избегает употреблять специальные  

термины) 

1 

Наблюдение 

Беседа 

Дидактическ

ие игры 

Средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой) 

2 

Высокий уровень (ребенок употребляет 

специальные термины осознанно, в 

полном соответствии с их 

содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические 

умения и навыки  

(по разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Низкий уровень (ребенок овладел 

программными умениями и навыками 

менее чем ½) 

1 

Наблюдение 

Беседа 

Дидактическ

ие игры  

Средний уровень (объём освоенных 

ребенком умений и навыков составляет  

более ½)  

2 

Высокий уровень (ребенок овладел 

всеми программными умениями и 

навыками за конкретный период) 

3 

2.2. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Низкий (элементарный) уровень 

(ребенок может выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога)  

1 

Наблюдение 

Беседа 

Дидактическ

ие игры 

Средний (репродуктивный) уровень 

(ребенок в основном выполняет 

задания на основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень 

(ребенок выполняет практические 

задания с элементами творчества) 

3 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
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Приложение 2 

 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

«Благовестие» 
 

Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслеживани

я 

результатов 

3.1. 

Социальные 

компетенции 

 

Принимает разные 

социальные роли и 

действует в 

соответствие с 

ними; 

устанавливает и 

поддерживает 

отношения с 

разными людьми 

(сверстниками, 

старшими, 

младшими). 

 

Низкий уровень (ребенок не 

воспринимает или слабо воспринимает 

ценностные установки по отношению к 

себе) 

Наблюдение 

Средний уровень (ребенок осознает 

ценностные смыслы только в значимых 

для себя событиях) 

Высокий уровень (ребенок 

демонстрирует ценностные смыслы в 

любых ситуациях) 

3.2. 

Коммуникати

вные компетен

ции 
 

Способы 

продуктивного и 

бесконфликтного 

взаимодействия в 

коллективе, речевые 

умения (изложить 

свое мнение, задать 

вопрос, активное 

участие в беседе) 

Низкий уровень (речевые умения 

ребенка выражены слабо, поведение в 

коллективе неуверенное или 

отстраненное, взаимодействие 

малопродуктивное) 

Наблюдение 

беседа 

Средний уровень (ребенок 

побуждается педагогом к коллективной 

деятельности, участвует в обсуждениях 

и беседах выборочно, больше слушает, 

чем говорит сам) 

Средний уровень (ребенок активно и 

участвует в коллективных беседах, 

легко встраивается в групповую 

работу, поддерживает бесконфликтный 

уровень общения) 

3.3. 

Информаци

онные 

 компетенции   

 

Использует и 
называет источники 

знаний, адекватные 

возрасту, 

индивидуальным 

возможностям, 

познавательным 

потребностям ( книги, 

собственный опыт, 

СМИ, Интернет). 

 

Низкий уровень (ребенок слабо 

ориентируется в источниках 

информации, испытывает 

значительные затруднения) 

Наблюдение 

беседа 

Средний уровень (ребенок с помощью 

педагога выбирает, структурирует и 

применяет информацию) 

Высокий уровень (ребенок 

самостоятельно находит источники 

информации) 

3.4 

Компетенци

и здоровьесб

ережения   

 

  Проявляет 

активность в 

выбранных видах 

двигательной 

деятельности; 

осознает пользу 

движений;  

-проявляет   

Низкий уровень (ребенок не 

воспринимает) 

Наблюдение 

Средний уровень (ребенок  слабо 

воспринимает ценности 

здоровьесбережения)  

Высокий уровень (ребенок полностью 

осознает ценность своего здоровья  и 
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 ответственность 

за свое здоровье и 

здоровье 

окружающих. 

здоровья других). 

3.5. 

Когнитивные 

компетенции   

  

Добывание 

знаний 

непосредственно 

из реальности; 

 Умение 

проводить 

классификацию,   

сравнение на 

предметном 

материале; 

 умение точно 

выполнять 

последовательны

е указания 

педагога 
 

Низкий уровень (У ребенка слабо 

выражены способности сравнению, 

классификации, личностные качества 

направлены на реализацию своих 

интересов) 

Наблюдение 

Дидактическ

ие игры 

Средний уровень (ребенок с помощью 

педагога может проводить сравнение 

классификацию,  личностные качества 

частично транслируются в коллектив) 

Высокий уровень (ребенок 

самостоятельно проводит 

классификацию и сравнение, 

анализирует, личностные качества 

позитивные и в целом транслируются в 

коллектив) 

3.6. 

Эмоциона

льные 

компетен

ции   

 

Культура 

общения в 

коллективе, в 

быту, 

самоконтроль 

эмоций и 

поведения, 

духовно-нравст-

венные основы, 

расширение 

картины мира 

Низкий уровень (ребенокя не 

контролирует эмоции и поведение, 

духовно-нравст-венные основы 

неустойчивы и слабо осознаются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение 

ребенка регулируются с помощью 

педагога, в разной степени выражены, 

частично расширена картина мира) 

Высокий уровень (ребенок полностью 

контролирует свои эмоции и 

поведение, духовно-нравственные 

представления ориентированы на 

социум, на позитивное 

мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения: 

Н – низкий уровень; 

С – средний уровень; 

В – высокий уровень. 

Оценочные материалы. 

В качестве контрольных диагностических средств для определения   уровня 

развития духовно-нравственной  сферы ребёнка и его  поведения   используются 

следующие методы: 

наблюдение (прямое и косвенное); 

беседы (материалы разговоров с детьми); 

анкеты (для педагогов и родителей); 

проблемные, воспитывающие ситуации; 

проблемные вопросы; 

анализ продуктов деятельности (рисунки, поделки и т.п. детей); 

опрос (родителей, педагогов, работников, часто соприкасающихся с детьми).  
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Приложение 4 

Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 

 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  _________________________ 

 
Результаты обучения по программе 

«Благовестие» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Образовательные  результаты 

Итого 
Теория Практика 

Начало 

года 
Конец года 

Начало 

года 
Конец года 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

Приложение 5 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

воспитанника 

Уровень проявления ключевых компетенций 

Социальная 
Коммуни

кативная  

Информаци

онная  

здоровьес

бережения   
 

Когнитивная 
Эмоционал

ьная 

н. г.  К.г. н. г.  К.г. н. г.  К.г. н. г.  К.г. н. г.  К.г. н. г.  К.г. 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад комбинированного вида № 9» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

к  дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности 
 
 
 

«Благовестие» 
 

Стартовый, базовый  уровни 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Срок реализации   – 2 года 
Возраст воспитанников– 5-7 лет 

 
 

Педагоги дополнительного образования 
 

Бабенкова Н.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курск, 2022 
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1. Календарно-тематическое планирование 

1.1.Первый год обучения 
 

Дата 

занятия 

Раздел, 

тема 

Ко

л-

во 

час

ов 

Краткое содержание 
Форма 

занятия 

Форма 

контро

ля 

Сентябрь  

 

5, 12,19,26 

 

«Мир, в котором мы 

живем» 

 
1 

Игра - беседа « Путешествие по 

нашей планете» 

Рассматривание иллюстраций с 

видами рукотворного и 

нерукотворного мира. 

 Д/ игра « Сотворено-сделано». 

Интегриров

анное 

занятие 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Коллаж «Мир – 

прекрасное творение» 

 

 1 

Рассматривание иллюстраций  

«Дни творения мира». 

 Чтение отрывка из детской Библии о 

днях творения. 

Выполнение коллективной работы.  

НОД с 

элементами 

продуктивн

ой 

деятельност

и 

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Православные 

праздники: «Рождество 

Пресвятой Богородицы» 
1 

Познакомить детей с событиями 

Рождества Пресвятой Богородицы. 

Рассматривание иконы. Чтение 

стихотворения С. Высотской 

«Рождество Богородицы» 

Коллективная работа «Укрась икону» 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

«Храм – дом Божий»: 

понятие о кресте и 

крестном знамении  
1 

Рассматривание фотографий храмов 

города. Слушание песни «Ангелы 

святые любят Божий храм». Правила 

поведения в храме (презентация). 

Беседа «Крест в жизни православных 

христиан». 

Комплексно

е занятие 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Октябрь 

4,11,18,25  

Жизнь святых людей: 

«Преподобный Сергий 

Радонежский» 

1 

Рассказ о житии преподобного 

Сергия Радонежского 

 Беседа с детьми и рассматривание 

иллюстраций.  

Изготовление гирлянды и украшение 

иконы преподобного Сергия 

Радонежского. 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Православные 

праздники: «Покров 

Пресвятой Богородицы» 

1 

Слушание рассказа о истории 

праздника. Рассматривание иконы 

Покрова Пресвятой Богородицы.  

Рассказ о народных традициях 

празднования Покрова. Подвижная 

игра «Заря – заряница» Изготовление 

салфеток. 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

«Храм – дом Божий»: 

молитва 

1 

Познакомить детей с молитвой «Отче 

наш». Чтение   стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Молитва». 

Чтение сказки Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева».   

Заучивание молитвы наизусть. 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Нравственные 

ценности: «Хорошо и 

плохо (по 

1 

Учить  детей различать хорошее и 

плохое в их делах и поведении на 

примере  повседневной жизни. 

НОД с 

элементами 

продуктивн

Беседа, 

опрос, 

дидакт
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стихотворению В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

Чтение стихотворения В. 

Маяковского «Что такое хорошо и 

что такое плохо?».  

Беседа о стихотворении 

Аппликация «Корзина добрых дел». 

ой 

деятельност

и 

 

ические 

игры 

Ноябрь 

3,10,17,24 

Православные 

праздники: «Казанская 

икона Божией Матери» 1 

Дать детям представление о силе и 

помощи Богородицы. 

Рассматривание иконы Божией 

Матери «Казанская». 

Рассказ о истории обретения иконы 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос 

Храм – дом Божий: 

экскурсия в храм  

1 

Дать детям представление о 

православном храме, показать 

значимость храма для православных 

христиан в жизни, познакомить с 

внутренним устройством 

православного храма и его 

назначением. 

. 

Экскурсия Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

«С чего начинается 

Родина?»: «День 

народного единства» 

1 

Дать детям представление о 

гражданском подвиге в 

отечественной истории, о силе 

помощи Богородицы в освобождении 

родной земли от захватчиков. 

Продолжать знакомить с иконой 

Казанской Божией Матери. 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Нравственные 

ценности: «Мама милая 

моя».  

1 

Загадывание загадок о маме и 

предметах, которыми она пользуется. 

Рассматривание картин с 

изображением матери и дитя. 

Д/игра «Назови маму ласковым 

словом». 

Изготовление открытки в подарок 

маме 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Декабрь 

6,13, 20,27 

Православные 

праздники: «Введение 

во храм Пресвятой 

Богородицы» 

1 

Рассказ  о празднике, о земной жизни 

Пресвятой Богородицы. 

Рассматривание иллюстраций икон 

«Введение во храм Пресвятой 

Богородицы». 

 Д/ игра «Добрые слова». 

Изготовление тряпичной куклы – 

закрутки. 

 

НОД с 

элементами 

продуктивн

ой 

деятельност

и 

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Нравственные 

ценности: 

«Послушание. 

Почитание  родителей».  

1 

Формировать у детей понятия 

«послушание» и «непослушание». 

Беседа с детьми по содержанию 

русских народных сказок: «Гуси-

лебеди», «Кот, петух и лиса», 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 

 Рассматривание картин из цикла «Я 

и мое поведение». 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Жизнь святых людей: 

«Святитель Николай 

Чудотворец» 1 

Познакомить детей с образом и 

событиями жизни Святителя 

Николая. Слушание тропаря 

святителю Николаю Чудотворцу. 

Рассказ о св. Николае.  Изготовление 

НОД с 

элементами 

продуктивн

ой 

деятельност

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 
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снежинок, для украшения  иконы 

святителя Николая. 

и 

 

Нравственные 

ценности: «Труд угоден 

Богу и людям». 

1 

Слушание стихотворения 

И.Демьянова. «В ручеёк я снег 

сгребала». Беседа по прочитанному. 

Чтение  рассказа  В. Осеевой 

«Сыновья». 

Изготовление закладки для  книги. 

НОД с 

элементами 

продуктивн

ой 

деятельност

и 

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Январь 

10,17,24,31 

«В огне Рождественских 

свечей 

1 

Продолжить знакомить детей с 

евангельским событием Рождества 

Христова через духовную музыку, 

иконопись.Спектакль «Три дерева» 

Праздничное чаепитие 

Развлечение дидакт

ические 

игры 

Жизнь святых людей: 

«Преподобный Серафим 

Саровский – скорый 

помощничек» 

 

1 

Рассматривание иконы и 

прослушивание аудиозаписи: 

тропарь, кондак и величание 

преподобному Серафиму, 

Саровскому Чудотворцу. 

Чтение рассказа В. Федченкова 

«Малинка». Работа с раскрасками. 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Жизнь святых людей: 

«Илья Муромец». 

1 

Формировать представление о 

русском воине-богатыре как о 

защитнике Отечества. 

Рассказ об Илье Муромце 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстрации картины В.М.   

Васнецова «Три богатыря». 

Работа с раскрасками. 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Нравственные 

ценности: «Без труда 

нет плода» 

(По сказке «Морозко»). 

 
1 

Учить различать нравственные 

категории и качества героев сказки 

такие, как трудолюбие – лень, 

послушание – своеволие, вежливость 

– грубость. 

Рассматривание иллюстраций и 

обсуждение содержания сказки, 

выяснение основной идеи сказки. 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Февраль 

01,08,15,22 

 

Жизнь святых людей: 

Ксения Петербургская. 

1 

Познакомить  детей с понятием 

«Святые заступники» на примере 

Ксении Петербургской. 

Чтение о жизни святой, 

рассматривание иллюстраций. 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Православные 

праздники: «Праздник 

Сретения Господня» 

 
1 

Продолжать знакомить детей с 

праздником православного календаря 

- событиями и смыслом Сретения 

Господня. Расширять знания детей о 

земной жизни Господа Иисуса 

Христа.  

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

 Нравственные 

ценности: 

«Милосердие и доброе 

дело»   

(по сказке «Цветик-

семицветик») 

 

1 

На примере сказки показать образец 

верного выбора друга. 

Слушание сказки В. Катаева «Цветик 

– семицветик». 

Обсуждение прочитанного 

Беседа по пословицам. 

Изготовление поделки «Цветик - 

семицветик» из цветной бумаги. 

Интегриров

анное 

занятие с  

элементами 

продуктивн

ой 

деятельност

и 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 
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«С чего начинается 

Родина?»: «Чудо-

богатыри земли 

Русской» 

 1 

Привлечение интереса к истории, 

формировать сознание 

необходимости защищать Отечество. 

Закрепить представление о русских 

воинах-богатырях как о защитниках 

Отечества. 

Командная игра «Меткий стрелок», 

эстафета «Силушка богатырская», 

«Собери богатыря в поход». 

Интегриров

анное 

занятие с 

элементами 

спортивных 

игр 

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Март  

6,13,20,27 

Православные 

праздники: « Начался 

Великий пост. Чин 

прощения обид» 

 1 

Познакомить детей с особым 

временем православного календаря – 

Великим постом – периодом 

подготовки к празднику Пасхи. 

Краткий рассказ педагога о Великом 

Посте. Драматизация сказки 

«Горделивый петушок». 

Заучивание стихотворение 

 А. Алексеева «Прости». 

Интегриров

анное 

занятие с 

элементами 

театрализов

анной 

деятельност

и 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Нравственные 

ценности: «За добро 

добром платят» (по 

сказке «Сивка-бурка») 

  

1 

Закреплять представления о 

различении таких качеств, как 

послушание – непослушание, 

дружба – ссора, милосердие – злоба, 

смелость – трусость. 

Чтение педагогом сказки «Сивка-

Бурка» на фоне музыки    

П. И.Чайковского 

Беседа педагога с рассматриванием 

иллюстраций, репродукции  картины 

В.М.  Васнецова «Сивка–Бурка». 

Пластилинография «Сивка–Бурка» в 

подарок малышам. 

Интегриров

анное 

занятие с  

элементами 

продуктивн

ой 

деятельност

и 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Жизнь святых людей: 

«Святая Матрона 

Московская» 
1 

Познакомить детей с образом и 

событиями жизни Святой блаженной 

Матроны. 

Чтение о жизни святой. 

Рассматривание иллюстраций. 

Работа с раскрасками. 

Интегриров

анное 

занятие  

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

«С чего начинается 

Родина?»: Икона 

Божией Матери 

«Курская - Коренная» 

 ( Знамение) 
1 

Рассказ о истории города Курска и  

обретении иконы Божией Матери 

«Знамение». Рассматривание 

иллюстраций по теме. Д/игра 

«Прошлое и настоящее города». 

Изготовление флага Курска из 

цветной бумаги. 

Интегриров

анное 

занятие  

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Апрель 

05,12, 

19,26 

Православные 

праздники: «Благая 

весть» 

1 

Познакомить детей с Великим 

праздником Благовещение Пресвятой 

Богородицы.  

Просмотр детской православной 

передачи «Купелька»: 

«Благовещение». Русская народная 

подвижная игра "Ручеек". Оригами 

«Птичка». 

Интегриров

анное 

занятие  

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Нравственные 

ценности: «Чему учил 

людей Иисус Христос». 
1 

Чтение отрывков из детской Библии. 

Просмотр детской православной 

передачи «Купелька»: «Учение 

Иисуса Христа».  

Интегриров

анное 

занятие  

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 



33 
 

«Кто мой ближний?» - рассказ. игры 

Православные 

праздники:  

«Готовим пасхальные 

яйца» 1 

Познакомить детей с православным 

преданием о пасхальном яйце как 

символе воскресения Христова, 

победы жизни над смертью. 

Рассказ педагога. 

Рассматривание  пасхальных  яиц. 

Раскрашивание пасхальных яиц 

Интегриров

анное 

занятие  

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

«С чего начинается 

Родина?»: «Народные 

промыслы Курского 

края» 

1 

Обобщить представления детей о 

народных промыслах Курской 

области: гончарное искусство 

Суджанские ковры, Кожлянская 

игрушка. 

Интегриров

анное 

занятие  

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Май  

03, 10, 17,24 

Жизнь святых людей: 

«День Победы – день 

Георгия Победоносца» 

  

1 

Познакомить детей c праздником Дня 

Победы и праздником Георгия 

Победоносца. 

Слушание музыки «День Победы» 

(муз.Д. Тухманова,сл. В. Харитонова)

Рассматривание иконы или 

иллюстрации иконы Георгия 

Чтение детьми стихотворения «День 

Победы». 

Интегриров

анное 

занятие  

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Нравственные 

ценности: Что такое 

добро и зло 

(по сказке «Крошечка-

хаврошечка») 

 

1 

Способствовать формированию у 

детей представлений о добре и зле. 

Рассказ педагога. Слушание сказки 

«Крошечка-хаврошечка». 

Подвижная игра «Смена мест».  

Работа с раскрасками. 

Интегриров

анное 

занятие  

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

«С чего начинается 

Родина?»: КВН «Мой 

славный город Курск» 

1 

Закрепить  у детей знания о родном 

городе. 

Д/Игра «Найди герб, флаг» 

Хоровод « Сокол и лебедушка». 

Д/Игра «Собери Цветок».(улицы 

города» 

Д/Игра « Знаменитые куряне». 

Интегриров

анное 

занятие  

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

Нравственные 

ценности: Долг 

платежом красен 

(по басне «Лев и 

мышь»). 

 

1 

Чтение басни «Лев и мышь», показ 

иллюстраций к сказке. 

Рассматривание иллюстраций и 

обсуждение содержания басни, 

выяснение основной идеи. аппликация  

«Мозаичный коврик». 

 

Интегриров

анное 

занятие  

 

Беседа, 

опрос, 

дидакт

ические 

игры 

 

 

1.2. Второй год обучения 

Дата 

занятия 

Раздел, 

тема 

Ко

л-

во 

час

ов 

Краткое содержание 
Форма 

занятия 

Форма 

контрол

я 

Сентябрь  

6, 13,20,27 

 

«Бог – Творец 

мира»: «Как был 

сотворен мир. Дни 

творения».   

1 

Дать детям представление о Боге – 

как о Творце мира. Знакомство детей 

с библейским повествованием о 

сотворении мира. 

Интегриров

анное 

занятие 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 



34 
 

«Бог – Творец 

мира»: коллективная 

работа «Карусель 

творения» 

 

1 

 Закрепить представление детей о 

Боге – Творце мира, о днях творения. 

Показ фильма - презентации  

« Сотворение мира и человека»  

( детская православная программа 

«Купелька»). Изготовление поделки. 

НОД с 

элементами 

продуктивн

ой 

деятельност

и 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

«Храм – дом Божий»: 

«Архитиктура и 

устройство 

православного 

храма»  

 

1 

Дать детям представление о 

православном храме, познакомить с 

внутренним устройством 

православного храма и его 

назначением. 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Православные 

праздники: 

«Праздники 

сентября: Рождество 

Пресвятой 

Богородицы, 

Воздвижения Креста 

Господня» 

1 

Закреплять знания о православных 

праздниках сентября. Чтение отрывка 

из детской Библии. 

 Рассматривание икон праздников. 

Работа с развивающим кубом 

«Православные праздники» 

Комплексно

е занятие 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Октябрь 

6,13,20,27  

«Храм – дом Божий»: 

«Святые иконы. 

История первой 

иконы  

«Спас 

Нерукотворный» 

1 

Рассказать детям о православных 

иконах, истории первой иконы. 

Объяснить  отличие иконы от 

картины и фотографии. Познакомить 

детей с иконами «Спас 

Нерукотворный» и «Господь 

Вседержитель». 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Жизнь святых людей: 

«Преподобный 

Сергий Радонежский 

– дивный  святой 

земли Русской» 

 

1 

Знакомство с православным 

календарем октября. Углублять 

представления детей о святости и 

святых на примере жизни 

преподобного Сергия Радонежского. 

Беседа с детьми, рассматривание 

иллюстраций. Работа с раскраской.   

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Православные 

праздники: «Покров 

Пресвятой 

Богородицы» 
1 

Рассматривание иконы Покрова 

Пресвятой Богородицы. Показ 

изображений храмов во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы (презентация) 

Чтение стихотворения Н.Орловой 

«Свеча» 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Нравственные 

ценности: «Такое 

разное добро»  

(по стихотворению 

А. Барто «Вовка - 

добрая душа») 

 

1 

Продолжить знакомить детей с 

нравственными качествами: добро, 

милосердие, помощь. 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Вовка - добрая душа» Беседа по 

прочитанному. Дидактическое 

упражнение «Лестница». Рисование 

ромашки, состоящей из 8 лепестков 

(по количеству добродетелей). 

НОД с 

элементами 

продуктивн

ой 

деятельност

и 

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Ноябрь 

7,14,21,28 

Храм – дом Божий: 

экскурсия в храм  

 
1 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями и 

архитектурными особенностями 

родного города. 

экскурсия Беседа, 

опрос 

 

Православные 

праздники:  «Ангелы 

1 

Уточнять представления детей о мире 

видимом и невидимом: духовном, 

ангельском и земном. 

Интегриров

анное 

занятие 

Беседа, 

опрос, 

дидактич
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в небе высоком 

живут». 

Рассматривание иконы Ангелов. 

П/ игра «Жмурка с колокольчиком». 

Чтение сказки «Волшебный 

колокольчик». 

 Раскрашивание раскраски «Ангел 

Хранитель». 

 еские 

игры 

«С чего начинается 

Родина?»: «Наша 

Родина – Россия» 1 

Формировать у детей представление о 

стране, в которой мы живем: вызвать 

интерес к настоящему и прошлому 

России. Продолжать знакомить с 

иконой Казанской Божией Матери. 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Нравственные 

ценности: «Мать и 

дитя» 

1 

Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме. 

Рассматривание картин с 

изображением матери и дитя. 

 Д/игра «Назови маму ласковым 

словом». Чтение сказки А. Лопатина 

«Мамины слезы». Изготовление 

открытки в подарок маме 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Декабрь 

6,13, 20,27 

Храм – дом Божий: 

«Храмы нашего 

города»  

(Виртуальная 

экскурсия) 

1 

Познакомить дошкольников с 

уникальными Храмами города: 

Знаменский собор, Сергиево-Казанский 

собор, Воскресенско-Ильинский храм, 

храм Георгия Победоносца. 

Виртуальная 

экскурсия 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Православные 

праздники: 

«Введение во храм 

Пресвятой 

Богородицы» 

 

 

1 

Продолжить знакомить  детей   с 

праздником Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. 

Рассматривание иллюстраций икон 

«Введение во храм Пресвятой 

Богородицы». Д/ игра «Добрые 

слова». Работа с развивающим кубом 

«Православные праздники» 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Жизнь святых людей: 

«Николай 

Чудотворец – жизнь 

и чудеса» 1 

Дать детям  сведения о событиях 

жизни и образе Святителя Николая. 

Рассматривание иконы святителя 

Николая Чудотворца. 

Аудио рассказ о  жизни Святителя 

Николая. Раскраска «подарочных 

мешочков».  

НОД с 

элементами 

продуктивн

ой 

деятельност

и 

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Нравственные 

ценности: 

 «Труд кормит, труд 

греет» (по сказке 

«Два Мороза») 

 

1 

Формировать у детей представления 

от нравственных категорий: 

трудолюбие – лень, простота – 

смекалка. Пересказ содержания 

сказки «Два Мороза» с 

использованием презентации.  

 Мастерим рождественский вертеп. 

НОД с 

элементами 

продуктивн

ой 

деятельност

и 

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Январь 

10,17,24,31 

Православные 

праздники: 

«Праздник 

Рождества Христова» 

1 

Театрализованная постановка 

«Приключение Ёлки в Рождество» 

 

Развлечение дидактич

еские 

игры 

Жизнь святых людей: 

«Праздник 

преподобного 

Серафима 

Саровского»  

1 

Рассматривание иконы  Серафима 

Саровского. Просмотр мультфильма 

«Батюшка Серафим» 

Рисование домика преподобного 

Серафима Саровского 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 
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Православные 

праздники: 

«Крещенье 

празднуем Господне» 

 

1 

Знакомить детей с событием Крещения 

Господня и с чином освящения  воды. 

Рассказ о празднике. Рассматривание 

иконы праздника. 

Показ  отрывка из телепередачи 

«Купелька». 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Нравственные 

ценности: «Бог 

помогает каждому» 

(по стихотворению  

К. Петерсон 

«Сиротка») 

1 

Акцентировать внимание детей на 

том, что в мире есть много 

нуждающихся в помощи людей. 

Чтение стихотворения «Сиротка» К. 

Петерсона.  Беседа о нуждающихся в 

помощи людях: нищих и  детях-

сиротах.  

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Февраль 

07,14,21,28 

 

Жизнь святых людей: 

Ксения 

Петербургская. 1 

Познакомить  детей с понятием 

«Святые заступники» на примере 

Ксении Петербургской. 

Чтение о жизни святой, 

рассматривание иллюстраций. 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Православные 

праздники: 

«Праздник Сретения 

Господня» 

 

1 

Продолжать знакомить детей  с 

великим православным праздником. 

Беседа о празднике. Рассматривание 

иконы «Сретение».  Изготовления 

свечи.  Работа с развивающим кубом 

«Православные праздники». 

Интегриров

анное 

занятие 

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Нравственные 

ценности: 

«Прощеное 

воскресенье» 

 

 

1 

Формировать у детей представления о 

Великом посте.  

Рассказ о масленичной неделе и 

Великом Посте. Чтение и обсуждение 

с детьми рассказа «Два козлика». 

Составление пословиц. Чаепитие с 

блинами. 

Интегриров

анное 

занятие  

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

«С чего начинается 

Родина?»: «Самый 

большой подвиг – 

защита своего 

Отечества» 

(по рассказу С.П. 

Алексеева 

«Брестская 

крепость») 

1 

Продолжить знакомить  детей с 

подвигом народа в годы Великой 

Отечественной войны.  Чтение 

стихотворения А.Барто.  

«Сигнал тревоги». Слушание песни 

«Священная война». Рассказ С.П. 

Алексеева «Брестская крепость». 

Изготовление  открытки  «Фронтовой 

треугольник». 

НОД с 

элементами 

продуктивн

ой 

деятельност

и 

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Март  

7,14,21,28 

Нравственные 

ценности: Сам 

пропадай, а товарища 

выручай 

(по сказке «Иван-

царевич и серый 

волк»). 

 

 

1 

Слушание аудиозаписи сказки. 

Рассматривание иллюстраций 

картины Васнецова «Иван-царевич на 

сером волке» и обсуждение 

содержания сказки. Беседа с детьми о 

смысле поговорок и пословиц  о 

дружбе. Рисования пера Жар-птицы. 

Интегриров

анное 

занятие с 

элементами 

театрализов

анной 

деятельност

и 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Жизнь святых людей: 

«Матрона 

Московская» 1 

Познакомить детей с образом и 

событиями жизни Святой блаженной 

Матроны. Чтение о жизни святой. 

Рассматривание иллюстраций. 

Работа с раскрасками. 

Интегриров

анное 

занятие  

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Православные 

праздники: «День 1 
Развивать у детей интерес к 

православному празднику.  Рассказ о 

НОД с 

элементами 

Беседа, 

опрос, 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj515Wok-PXAhUrGZoKHZtbD9sQFghNMAk&url=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru%2Fnode%2F355738&usg=AOvVaw2BJChhhRkKgvXoHsgARV8z
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj515Wok-PXAhUrGZoKHZtbD9sQFghNMAk&url=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru%2Fnode%2F355738&usg=AOvVaw2BJChhhRkKgvXoHsgARV8z
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Сорока мучеников 

Севастийских» 

 

празднике. Рассматривание иконы. 

Рассказ о традициях русского народа 

в этот день. Слушание песни 

жаворонка. Исполнение песен и 

закличек. Чаепитие с «куликами» 

развлечения 

 

дидактич

еские 

игры 

«С чего начинается 

Родина?»: «Мой 

город славный, 

православный» 

 

1 

Закрепление знаний о истории города 

Курска и  обретении иконы Божией 

Матери «Знамение», курских святых, 

храмах города.  Рассматривание 

иллюстраций по теме. Д/игра 

«Прошлое и настоящее города».  

Интегриров

анное 

занятие  

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Апрель 

04,11,18,25 

Нравственные 

ценности: «Иисус 

Христос и дети» 

. 1 

Дать детям представление о любви  

Иисуса Христа к ним. 

Прослушивание аудиозаписи «Пойте, 

дети, Господу» (сл. и муз. А. и Е. 

Михайловых). Просмотр видео - 

фрагмент детской передачи 

«Купелька». 

Интегриров

анное 

занятие  

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Православные 

праздники: Праздник 

«Входа Господня в 

Иерусалим. «В 

воскресенье 

Вербное…» 

 

1 

  Познакомить детей  с событием 

Входа Господня в Иерусалим. 

Рассматривание иконы Входа 

Господня в Иерусалим. Беседа с 

детьми о смысле названия праздника. 

  Слушание стихотворения А. Блока 

«Вербочки». Рисование  «Верба в 

вазе». Работа с развивающим кубом 

«Православные праздники». 

Интегриров

анное 

занятие  

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Православные 

праздники:  

«Празднование 

Светлого 

Воскресения 

Христова». 

(Пасхальный 

утренник) 

1 

Продолжать формировать у детей 

первоначальные представления о 

событиях и традициях празднования 

Воскресения Христова. Драматизация 

сказка «Пасхальный звон». Работа с 

развивающим кубом «Православные 

праздники». 

Интегриров

анное 

занятие с 

элементами 

развлечения

. 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

«С чего начинается 

Родина?»: «Природа 

Курского края» 
1 

Учить детей видеть сезонные 

изменения в природе родного края. 

Квест-игра «Сохраним природу 

родного края».(в парке). 

Квест-игра дидактич

еские 

игры 

Май  

04, 11, 18,25 

Жизнь святых людей:  

«Воин чудесный на 

белом коне» 

Святой Георгий 

Победоносец. 

 

  

1 

Познакомить с образом святого 

Георгия Победоносца. Рассказ 

педагога. Прослушивание 

аудиозаписи   М. Глинки Хор 

«Славься» из оперы «Жизнь за царя» 

(«Иван Сусанин»). 

Работа с раскрасками. 

Интегриров

анное 

занятие  

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

Нравственные 

ценности: «Кому 

работа не в тягость, 

тому доступна и 

радость» 

(по сказке «Как 

рубашка в поле 

выросла») 

 

1 

Прослушивание аудиозаписи  

русской народной песни «А мы сеяли, 

сеяли лен». Слушание рассказа К.Д. 

Ушинского «Как рубашка в поле 

выросла» с включением музыкальных 

фрагментов.  Рассматривание 

иллюстраций и обсуждение 

содержания сказки, выяснение 

основной идеи.  

Интегриров

анное 

занятие  

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 
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«С чего начинается 

Родина?»: 

«Знаменитые 

земляки» 

1 

Закрепить  у детей знания о родном 

городе и его знаменитых земляках.  

Д/Игры: « Знаменитые куряне», 

«Отгадай словечко», «Чья картина?», 

«Угадай мелодию». 

Квест-игра дидактич

еские 

игры 

Православные 

праздники: «День 

славянской 

письменности и 

культуры». 

 

1 

Рассматривание иконы (репродукции) 

святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. Рассказ-беседа  о святых 

Кирилле и Мефодии. Украшение 

буквы, с которой  начинается 

собственное имя.  Инсценировка 

«АЗБУКА». 

Интегриров

анное 

занятие с 

элементами 

развлечения 

 

Беседа, 

опрос, 

дидактич

еские 

игры 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  

Образовательно-предметные результаты 

Воспитанники будут знать: 

- о сотворении мира (Бог - Творец мира); 

- о   земной жизнью Иисуса Христа и Богоматери; 

-  начальные представления  о устройстве храма; 

- о главных церковных праздниках;  

- о житие отдельных святых;  

- о истории родного края, природе, Родине; 

- о основах нравственных представлений  (добро и зло); 

Воспитанники будут уметь: 

- видеть красоту мира – целостность природы; 

- проявлять чувство любви к   родителям, родственникам, близким людям;      

-проявлять  чувство сострадания, терпимости, внимания  к другим людям; 

-  проявлять  чувство любви к Родине, своему краю, живому, природе. 

- проявлять аккуратность по отношению  к вещам. 

-доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.); 

Личностные результаты дошкольников: 

- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам; 

- усидчивость, внимательность, терпеливость, старательность; 

  -смирение, чувство благодарности, стремление к доброте и добродетельности;  

- чувство справедливости, совести, доброты, честности и др.  

- выражение своих мыслей в ситуации анализа, обсуждения, беседы; 

- дисциплинированность, основы самостоятельности, ответственности;  

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми; 

Ключевые компетенции дошкольников 

Социальная компетенция:   

-взаимодействия дошкольника с окружающими людьми (семья,    профессии); 

-способность брать на себя ответственность;  

-регулировать конфликты; 
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- дружелюбие, доброжелательность.  

Коммуникативная компетенция.  

-организовать общение, включающее умение слушать собеседника;  

-эмоционально сопереживать ближним;  

-нормы и правила поведения, которым необходимо следовать при 

общении с окружающими. 

Информационная компетенция   

-самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее при помощи реальных объектов. 

Компетентность здоровьесбережения   

-соблюдение норм здорового образа жизни; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 - ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих. 

Когнитивная компетенция   

-добывание знаний непосредственно из реальности; 

-владением приемами действий в нестандартных ситуациях; 

- проведение исследовательской деятельности. 

Эмоциональная компетенция    

-осознание чувств и эмоций других людей; 

-взаимодействие с другими людьми;  

-самостоятельное решение проблем в разных ситуациях. 

- умение слушать и слышать друг друга. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  

Образовательно-предметные результаты 

Воспитанники будут знать: 

- о Боге – Творце мира,  о Библейском повествовании о сотворении мира; 

 - устойчивые представления об Иисусе Христе и Богоматери, об ангелах и 

святых; о священнике; 

-иметь знания о Божьих заповедях. Способны давать первые определения 

моральным понятиям и различать их; 

-о устройстве православного храма;  

- знать, что молитва – это общение с Богом. Иметь представление о молитве, 

ее назначении и смысле; 

-знакомы с православными и государственными праздниками, а также – об 

особом времени верующих – постах;  

- о различиях между добром и злом: справедливость – несправедливость, 

послушание – непослушание, любовь – эгоизм, ответственность – 

безответственность.  

Воспитанники будут уметь: 

- различать образы Спасителя, Божией Матери, чтимых святых; 

- проявлять духовно-нравственные чувства: любовь к Богу, Пресвятой 

Богородице, святым, ближним, Родине, природе; 
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- проявлять стремление к доброй жизни, навыки трудолюбия, непраздному 

проведению времени,  

-  проявлять нравственные чувства: чувство любви, почитания, сорадование, 

сопереживание и т.п.;  

- проявлять нравственные качества: доброта, отзывчивость, гостеприимство, 

приветливость и т.п 

- умение регулировать свое поведение, чувство ответственности за свои 

поступки.  

-совершать позитивный нравственный выбор в реальных ситуациях 

(например, самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-

то приятного в пользу близкого человека).  

Личностные результаты дошкольников: 

-приобщение к духовным традициям российского народа – посещение храма, 

молитва, доверие к святым, вера в их помощь;  

-испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

хорошо; и смущение, неловкость, когда нарушает правила; 

-проявляются осознанное стремление к доброй жизни, навыки трудолюбия. 

 

Формы отслеживания образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются следующие 

формы, опрос, наблюдения за ребенком, беседы, дидактические игры..  
4. Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвевающей 

программы «Благовестие» на 2022-2023 учебный год  

стартовый уровень, первый год обучения 

36 учебных недель- 36 часов в год, 1 час в неделю (1 занятие по 1 часу)  

 
 Темы Формы и сроки проведения  

Всего Сентябрь 
01.09.22 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май 
25.05.23 

1 
«Мир, в котором 

мы живем» 
2         2 

2 
Храм – дом 

Божий 

1 1 1       3 

3 
Жизнь святых 

людей 

 1  1 2 1 1  1 7 

4 
Православные 

праздники 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 

5 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

(нравственные 

ценности) 

 1 1 2 1 1 1 1 1 9 

6 
«С чего 

начинается 

Родина?» 

  1   1 1 1 1 5 

 ИТОГО: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
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Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвевающей 

программы «Благовестие» на 2022-2023 учебный год  

базовый уровень, второй год обучения 

36 учебных недель- 36 часов в год, 1 часа в неделю (1 занятие по 1 часу)  

 
 Темы Формы и сроки проведения  

Всего Сентябрь 

01.09.22 
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май 

25.05.23 

1 Бог – Творец мира 2         2 

2 
Храм – дом 

Божий 

1 1 1 1      4 

3 
Жизнь святых 

людей 

 1  1 1 1 1  1 6 

4 
Православные 

праздники 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 

5 

«Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (нравственные 

ценности) 

 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

6 
«С чего 

начинается Родина?» 
  1   1 1 2 1 6 

 ИТОГО: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад комбинированного вида № 9» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

 

программе социально-педагогической направленности 

 

 «Благовестие»  

 

Стартовый, базовый  уровни 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 
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1. Введение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Благовестие» имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-

ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р) 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.) 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки 

Курской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. 

№1-970» 

- Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» г. Курска (приказ 

комитета образования г. Курска от 24.12.2015 г. №1301) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (приказ от 31.08.2018 г. №309) 

Программа имеет два уровня: стартовый, базовый. Срок реализации – 2 

года. Реализуется на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида№9» г. 

Курска (ул. Димитрова,74) 

В 2022-2023 учебном году программа реализуется на стартовом и базовом 

уровнях.  

Стартовый уровень – 5 групп первого года обучения. Возраст – 5-6 лет, 

количество учащихся 75 человек. 

Базовый уровень – 4 группы второго года обучения. Возраст – 6-7 лет , 

количество учащихся 54. 

2.Цель:  

-формирование и развитие у обучающихся системы нравственных, мо-

рально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их лично-

стному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с принятыми 

социокультурными правилами и нормами, как основы их воспитанности. 
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3. Задачи 

-воспитывать устойчивый интерес к изобразительному искусству, 

народным традициям; 

- воспитывать стремление к продуктивной комфортной совместной 

деятельности с другими людьми; 

- воспитывать доброжелательность, эмоциональную отзывчивость;  

- воспитывать основы волевых проявлений; 

- воспитывать основы духовно-нравственных ценностей; 

- воспитывать культуру поведения; 

-воспитывать эмоционально-эстетическое отношение к окружающей 

действительности; 

- формировать основы здорового образа жизни. 

4. Направления деятельности 

Социально-педагогическая. 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздники, конкурсы, экскурсии, акции, мастер-классы, беседы. 

Методы воспитания: беседа, рассказ педагога и детей, объяснение, 

наблюдение, пояснение, поощрение, поддержка, указание (целостное и 

дробное), педагогическая оценка и др. 

Технологии: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

  игровая технология; 

 технологии предметно – развивающей среды. 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

Периодичность Качества 

личности 

воспитанник

ов 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

2 раза в год 

(сентябрь - май) 

Способность 

договаривать

ся, учитывать 

интересы 

и чувства 

своих 

сверстников, 

сопереживать 

неудачам 

и радоваться 

успехам 

других. 

Методика «Сделаем 

вместе» Р.Р. Калинина 

 

 

 

Совместно 

педагог-

психолог и 

педагог  

 

заключение 

 

 

 

 

Методика «Каков 

ребенок во 

взаимоотношениях с 

окружающими 

людьми?»  (Немов Р.С. 

Психология.) 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

заключение 
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7. Планируемые результаты 

Воспитанниками я будут сформированы и проявлены: 

- позитивное отношение к окружающему миру; 

-умение определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, как 

уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и 

достоинству личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко всему 

живому; 

- творческие способности и наклонности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методика «Тропинка». 

Абраменкова В.В. 

«Сорадование и 

сострадание в детской  

картине  мира».  

 

 

Совместно 

Педагог – 

психолог,, 

педагог 

 

заключение 

2 раза в год Способность 

к волевым 

усилиям 

в разных 

сферах 

деятельности. 

 

 

Наблюдение Бабенкова 

Н.В. 

протокол 
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Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 
Сроки Название 

мероприятия 

Форма Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

сентябрь «Краски осени» Экскурсия в парк, 

Наблюдение за 

природой 

МБДОУ №9 

Бабенкова Н.В. 

декабрь «Покормите птиц 

зимой» 

Экологическая 

акция 
МБДОУ №9 

Бабенкова Н.В. 

январь «Рождественские 

колядки» 

Ярморка-

развлечение 
МБДОУ №9 

Бабенкова Н.В. 

февраль «Богатыри на 

Руси» 

Беседа, 

развлечение 
МБДОУ №9 

Бабенкова Н.В. 

апрель «Пасхальная 

радость» 

Благотворительная 

акция 
МБДОУ №9 

Бабенкова Н.В. 

май «Победный май» Выставка детских 

рисунков 
МБДОУ №9 

Бабенкова Н.В. 

 

2.Участие детей в воспитательных мероприятиях учреждения 

 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма 

 участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

декабрь Благотворительная 

акция «Подари книгу» 

очно МБДОУ №9 Педагоги-

организаторы 

апрель Фестиваль творческих 

поделок «Пасхальный 

звон» 

очно МБДОУ №9 Педагоги-

организаторы 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки 

Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 
Место проведения Ответственный 

Ноябрь-

декабрь 

Открытый творческий 

театрально-

музыкальный 

фестиваль-конкурс 

«Рождественская 

сказка» 

дистанционно СОШ №7 педагог 

январь 

Открытый городской 

Серафимовский 

творческий 

фестиваль  ОУ г. 

Курска 

дистанционно СОШ № 31 педагог 

апрель 

Муниципальный 

этап 

Международного 

конкурса-

фестиваля 

декаративно-

пракладного 

конкурса 

«Пасхальное яйцо – 

2023» 

дистанционно МБДОУ № 122 педагог 
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Май  

Городской 

творческий 

фестиваль 

«Пасхальные 

лучики» 

дистанционно 

Концертно-

творческий центр 

«Звездный» 
педагог 

 

4. Участие воспитанников в жизни социума 

Сроки 

Название 

мероприятия 

(программы) 

Форма участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

май 

Всероссийская 

акция «Бессмертный 

полк» 

дистанционно МБДОУ №9 педагог 

август 

Окружной праздник 

«Три Спаса» 
очное участие в 

празднике 
МБДОУ №9 педагог 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма участия Место проведения Ответственный 

В 

течение 

года 

Конкурсы 

организации 

«Высшая школа 

делового 

администрирования

» 

конкурс Дистанционно 

https://vk.com/gr

aduate.school 

учащиеся 

педагог 

Конкурсы 

педагогического 

портала «Совушка» 

конкурс Дистанционно 

mail@kssovus

hka.ru  

педагог 

 

 

6. Работа с родителями 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма проведения Место проведения Ответственный 

Сентябрь «Роль отца и 

матери в 

воспитании 

детей» 

Родительское 

собрание  

МБДОУ №9 Бабенкова Н.В. 

Декабрь   «Уклад семейной 

жизни. Семейные 

традиции и 

праздники»   

Семейная 

гостиная 

МБДОУ №9 Бабенкова Н.В. 

Март «Православные 

праздники в 

жизни детей» 

Семинар-

практикум 

МБДОУ №9 Бабенкова Н.В. 

Апрель «Пасхальные 

украшения» 

Мастер-класс МБДОУ №9 Бабенкова Н.В. 
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